
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

VKontakte InstagramГРУППА
ВКОНТАКТЕ

ЦИФРОВАЯ
ПЛАТФОРМА

ЦОПП - РАБОТОДАТЕЛЮ

ЭТАПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

 РАБОТОДАТЕЛЬ
� Заполняет заявку на 
цифровой платформе ЦОПП
� Заключает договор о 
сотрудничестве и 
взаимодействии
� Принимает участие в 
разработке образовательной 
программы

 СОТРУДНИКИ
�  Осуществляют 
обучение (возможно 
обучение без отрыва от 
производства)
� Проходят итоговую 
аттестацию в форме 
демонстрационного 
экзамена
� Получают документ 
установленного образца

 ЦОПП
� Проводит анализ 
запроса работодателя
� Разрабатывает 
образовательную 
программу 
(подбор модулей, мастеров, 
преподавателей, 
оборудования, выбор 
площадки обучения)
� Реализует программы
� Организует контроль 
итоговой аттестации
� Выдает документы 
установленного образца
об освоении программы



 ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ЦОПП - это новая региональная структура, 
призванная осуществлять подготовку кадров 
для реализации потребностей экономики 
региона, обеспечивать регион кадрами новой 
формации, формировать в регионе 
качественный человеческий капитал.

 ЧЕМ МЫ ПОЛЕЗНЫ РАБОТОДАТЕЛЮ
 Организуем профессиональную 
подготовку / переподготовку и повышение 
квалификации работников на уровне 
мировых стандартов, в том числе стандартов 
WorldSkills;
 Разработаем программу под специфику 
производства;
 Разместим вакансии на цифровой 
платформе ЦОПП;
 Окажем услуги по проведению 
вебинаров, семинаров с применением 
оборудования ЦОПП;
 Проведём анализ и мониторинг тем, 
интересующих работодателя.

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ:
� Материально-технические
� Образовательно-методические
� Кадровые
� Информационно-коммуникационные
� Цифровая платформа ЦОПП

ЗАДАЧИ ЦОПП
� Выявление потребностей в подготовке 
кадров в экономике региона;
� Содействие в разработке, производстве и 
коммерциализации высокотехнологичных 
решений и иных работ по заказам предприятий 
реального сектора экономики;
� Формирование и обеспечение функцио-
нирования сети опережающей профессио-
нальной подготовки в регионе;
� Организация работы по содействию 
трудоустройства граждан региона;
� Создание единой цифровой среды систе-
мы среднего профессионального 
образования.

 В ЦЕЛЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ:
1. Программы профессиональных модулей 
для интегрирования в образовательные 
программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов 
среднего звена;
2. Программы под заказ работодателя
Образовательные программы ориентированы 
на специфику конкретного производства и 
особенности технологического процесса на 
отдельных предприятиях и направлены на 
целевое освоение сотрудниками предприятий 
новых и перспективных профессиональных 
технологий;
3. Отраслевые программы
Образовательные программы ориентированы 
на развитие отраслей, в том числе на 
освоение новых и сквозных отраслевых 
технологий, оборудования, инструментов, 
материалов;

ПРОГРАММЫ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ОСВАИВАЕМЫЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ 
(НЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ)
ПО ПЕРСПЕКТИВНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ
В СООТВЕТСТВИИ С МИРОВЫМИ 
СТАНДАРТАМИ.


